
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

лечебно-профилактических, противоэпидемических, диагностических, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных мероприятий. 

«___» _____________ 20___г. 

 

 

Настоящее добровольное согласие составлено с требованиями ст. 30, 31, 32, 33 

Основ Законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» 

от 22июля 1993 года №5487-1. 

1. Мне (Ф.И.О. законного представителя ребенка – матери, отца, опекуна 

(нужное подчеркнуть)) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

в доступной для меня форме разъяснены состояние здоровья моего 

ребенка______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

и характер заболевания. 

 

2. Настоящим согласием я доверяю медицинским работникам ТОГКУСОН 

ЦСПСД «Жемчужина леса», оказывающим воспитанникам ТОГКСУ СО 

«Социальный приют для детей «Орешек» социально-медицинские услуги в 

соответствии с договором от30.11.2011г., выполнение всех лечебно-

профилактических, противоэпидемических, диагностических, санитарно-

гигиенических, оздоровительных мероприятий, связанных с сохранением и 

улучшением здоровья моего ребенка в объѐме, предусмотренным Санитарными 

правилами и нормами, Приказами Министерств образования и 

здравоохранения, и деятельностью медицинского учреждения. 

 

3. Содержание выше перечисленных мероприятий, связанный с ними риск, 

возможные последствия мне известны. 

 

4. Я понимаю, что в ходе выполнения данных мероприятий у моего ребѐнка 

может возникнуть необходимость выполнения других медицинских 

мероприятий, неоговоренных настоящим согласием, но имеющих прямое 

отношение к состоянию здоровья моего ребѐнка. 

 

 Я доверяю медицинским работникам ТОГКУСОН ЦСПСД «Жемчужина леса» 

принимать соответствующие решения согласно их профессиональным 

суждениям и выполнять любые медицинские действия, которые они сочтут 

необходимыми для сохранения и улучшения здоровья моего ребѐнка. 

 

5. Я даю согласие на оказание ребѐнку медицинской помощи при 

возникновении у него неотложных состояний. 

 



6. Я даю согласие на проведение карантинных мероприятий и мер изоляции в 

случае заболевания или контакта с инфекционными заболеваниями моего 

ребѐнка. 

 

7. Я даю согласие, в случае необходимости, по направлению медицинского 

работника провести консультацию о состоянии здоровья моего ребѐнка у 

необходимых специалистов и выполнение назначений данных специалистов. 

 

8. Я даю согласие на оздоровительные мероприятия, проводимые в ТОГКСУ 

СО «Социальный приют для детей и подростков «Орешек, которые позволят 

укрепить здоровье моему ребѐнку. 

 

9. Я даю согласие на проведение вакцинации и профилактических прививок. 

 

10.В доступной для меня форме разъяснены возможные последствия отказа от 

данных мероприятий. 

 

Все указанные выше положения разъяснены мне в доступной форме, 

полностью мне понятны, я даю согласие на выполнение лечебно-

профилактических, противоэпидемических, диагностических, санитарно-

гигиенических, оздоровительных мероприятий в ТОГКСУ СО «Социальный 

приют для детей «Орешек», что и удостоверяю настоящей подписью  

 

___________________ /___________________/ 
                (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Законный представитель ребѐнка (мать, отец, опекун (нужное подчеркнуть)) 

 

___________________ /__________________/ 
                  (подпись) (расшифровка подписи) 


